Предоставление государственных услуг в электронном виде
Предоставление государственных услуг министерства образования и молодежной
политики Ставропольского края в электронном виде через Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций) (http://www.gosuslugi.ru)
№
п/п

Наименование государственных услуг

1. Лицензирование образовательной деятельности
2. Государственная аккредитация образовательной деятельности
организаций, осуществляющих образовательную деятельность на
территории Ставропольского края (за исключением организаций,
указанных в пункте 7части 1 статьи 6 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации»)
3. Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в
образовательные учреждения, находящиеся в ведении
Ставропольского края, реализующие основную образовательную
программу дошкольного образования (детские сады)

Услуга в
электронном
виде
Получить
Получить

Получить

Предоставление государственных и муниципальных услуг министерства образования и
молодежной политики Ставропольского края в электронном виде через Портал
государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых)
органами исполнительной власти Ставропольского края и органами местного
самоуправления
муниципальных
образований
Ставропольского
края
(http://www.gosuslugi26.ru)
№
п/п

Наименование государственных и муниципальных услуг

1. Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в
образовательные учреждения, находящиеся в ведении
Ставропольского края, реализующие основную образовательную
программу дошкольного образования (детские сады)
2. Полное государственное обеспечение детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей: предоставление им за время
пребывания у приемных родителей бесплатного питания,
бесплатного комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря,
бесплатного медицинского обслуживания или возмещение их
полной стоимости
3. Обучение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, на подготовительных отделениях
государственных образовательных организаций высшего
образования Ставропольского края за счет средств бюджета
Ставропольского края
4. Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
обучающихся за счет средств бюджета Ставропольского края или
бюджетов муниципальных образований Ставропольского края по

Услуга в
электронном
виде
«Заказать»

«Заказать»

«Заказать»

«Заказать»

5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.
12.

13.
14.

имеющим государственную аккредитацию образовательным
программам, а также бесплатного проезда один раз в год к месту
жительства и обратно к месту учебы
Предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, воспитывающимся в приемных семьях,
путевок в оздоровительные лагеря, санаторно-курортные
учреждения при наличии медицинских показаний, а также оплаты
проезда к месту лечения и обратно
Обучение по адаптированным образовательным программам на
дому детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не имеют
возможности получать воспитание и обучение в государственных
образовательных организациях Ставропольского края и
муниципальных образовательных организациях, реализующих
программы дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования
Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми,
осваивающими образовательные программы дошкольного
образования в образовательных организациях
Выдача в соответствии с Федеральным законом «Об опеке и
попечительстве» разрешений на совершение сделок с имуществом
несовершеннолетних подопечных, заключение договоров
доверительного управления имуществом несовершеннолетних
подопечных в соответствии со статьей Гражданского кодекса
Российской Федерации
Предоставление информации об организации общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального, общего, основного общего,
среднего общего образования, а также дополнительного
образования в общеобразовательных организациях,
расположенных на территории Ставропольского края
Подтверждение документов об образовании и (или) о
квалификации, об ученых степенях, ученых званиях
Предоставление информации об организации среднего и
дополнительного профессионального образования
Предоставление информации, прием документов органами опеки
и попечительства от граждан, выразивших желание стать
опекунами или попечителями либо принять ребенка, оставшегося
без попечения родителей, на воспитание в семью в иных
установленных семейным законодательством формах,
а также оказании содействия в подготовке таких документов
Содействие развитию добровольческой (волонтерской)
деятельности молодежи
Включение молодежных и детских объединений в Краевой реестр
молодежных и детских объединений, пользующихся
государственной поддержкой
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